Дополнительная общеобразовательная программа
«Музейный мир»
Работа с детьми по программе «Музейный мир» способствует развитию школьного музея. Межпредметные связи,
которые заложены в основу программы «Музейный мир», позволяют не только использовать имеющиеся знания
подростков, но способствуют выявлению причинно-следственных связей, изучению и усвоению нового познавательного
материала по истории России, краеведению, географии, мировой художественной культуры, по основам военного дела,
основам музееведения. Ребята получают знания о видах и функциях музея, специфике работы школьного музея, об учете
и хранении музейных предметов. Знакомятся с разными направлениями музейной деятельности: поисково –
исследовательской, фондовой, экспозиционно-выставочной, культурно-образовательной, с профессией экскурсовод.В
программе предлагается вариативное изучение разделов, в зависимости от направления деятельности группы:
«Школьное экскурсионное бюро», «Фондовая работа», "Исследовательская работа", «Музейная игротека». Программа
«Музейный мир» актуальна в сфере дополнительного образования учащихся и, в особенности, при создании или
функционировании школьного музея.
Работа с детьми по программе «Музейный мир» предусматривает сотрудничество с общественностью и
различными городскими организациями: школьными музеями города, Тольяттинским краеведческим музеем, Воинской
частью 6622, Войсковой частью 02799, с МОУ ДОД «Клуб юных моряков», Общественным Фондом «Граница», Союзом
офицеров запаса, ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в Чечне и Афганистане,
представителями разных профессий, а также с родителями.

Дополнительная общеобразовательная программа
«Юный следопыт»
Программа способствует привлечению учащихся к ведению активного образа жизни. Обучение основам
туристской техники, ориентирования на местности, безопасности жизнедеятельности, оказания первой медицинской
помощи. Сюжетно- ролевые игры для формирования практических навыков кострового, кулинара, лесника, туриста,
проводника. Интеллектуальные и тренинговые игры. Походное снаряжение и одежда. Занятия проводятся вне школы:
спортивные площадки города, лес, 17, 20, 21 квартал.

Дополнительная общеобразовательная программа
«Формула Отваги»
Знакомство с отвагой как общечеловеческим качеством, на примере героев и их подвигов (герои Великой
отечественной войны, войны в Афганистане, на Северном Кавказе, Чечне, герои отважных профессий). Изучение своего
типа отваги («танк», «спасатель», «экстремал», «таран», «профессионал», «лицедей») через сюжетно- ролевые и игровые
ситуации. Составление своей формулы Отваги. Сбор и пополнение материалов Музея Отваги об отважных жителях
города Тольятти, награжденных медалью за Отвагу.

Дополнительная общеобразовательная программа
«Образовательный туризм. Тольятти +»
Программа является интегрированной, с использованием модульного принципа обучения в одном разделе.
Тематические разделы программы объединены единой целью и задачами, едиными подходами к содержанию,
результатами педагогической деятельности. Ведущим предметом программы является краеведение, который в
сочетании с другими общеобразовательными дисциплинами позволяет учащимся получить углубленные
межпредметные знания (краеведение и биология, краеведение и география, краеведение и литература, краеведение и
туризм и т.д.). Также в рамках программы учащиеся изучают основы внутреннего туризма и сервиса, основы
экскурсионно-туристической и экскурсоводческой деятельности, основы взаимодействия с социальными партнерами,
совершенствуют навыки речевой коммуникации. В результате обучения по программе учащиеся разрабатывают,
апробируют и популяризируют новый образовательно-туристический продукт в городском сообществе. В рамках
работы по программе учащиеся знакомятся с разными аспектами истории края: развитием науки, промышленности,
техники, спорта, культуры и т.д. Программа способствует воспитанию толерантности, чувства уважения к другим
культурам и обычаям, развитию практических навыков общественной активности, направленной на сохранение и
распространение историко-культурного и природного наследия края с помощью образовательного туризма.

Занятия
в тире по
програм
ме «К
защите
Отечеств
Изучение архивных документов, документов семейных архивов и книг из редкого фонда музея, в которых
а,
готов!»представлены два образа города – «старый» - Ставрополь и «новый» Тольятти. Исследование жизненного пространства
человека в рамках города – место жительства, место работы и места проведения свободного времени, выявление
знаковых личностей разных эпох и оценка их вклада в развитие города для дальнейшего осознания своего будущего в
городе. Занятия проводятся с частичным применением дистанционного обучения. Реализация программы «СтавропольТольятти: два города – два мира» предполагает разработку ученических исследовательских проектов, с представлением
их на школьных, городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, формирование ученического
портфолио достижений. В рамках реализации программы учащиеся познакомятся с технологией собирания устной
истории, смогут проводить интервью с очевидцами и современниками различных событий советского прошлого, с
целью создания фонда устной истории «Точка памяти» и расширения источниковой базы для проведения
социокультурных исследований.

Дополнительная общеобразовательная программа
«Ставрополь-Тольятти: 2 города-2 мира»

